
Книга «Котята» издательства «Магна букс» посвящена одним из самых 
очаровательных домашних животных  котятам
Только взглянув на новорождённого котёнка, на этот маленький, 
беспомощный комочек меха, шевелящий усами, многие решают взять на 
себя заботы по его воспитанию. Ведь нежность одинаково характерна и 
для человека, и для кошки, чей материнский инстинкт так же силён, как 
и у других млекопитающих
Первые недели жизни новорожденный почти полностью зависит от 
своей матери. В это время его чувства и рефлексы быстро развиваются, 
и уже в возрасте одного года они так же остры, как и у матери 
Охотничий инстинкт у домашнего кота подавлен, но все же он 
неотъемлемая черта его характера. Мать заставляет котят выполнять 
упражнения, имитирующие охоту, и они с готовностью подчиняются, 
следуя инстинкту. Кто из нас не был очарован котенком, бегающим за 
клубком цветной пряжи?
В книге «Котята» объясняются:
 особая связь между новорожденным котенком и его матерью;
 забавные игры котят и их значение для развития котенка;
 как понять личность котенка и его поведение.
Кроме подробного описания жизни котят в этой книге, являющейся 
одним из томов серии книг о животном царстве, объясняется, как 
выбрать котенка и заботиться о нем. Это замечательное руководство с 
превосходными цветными иллюстрациями  хороший подарок как 
начинающим, так и опытным любителям кошек
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Настоящая книга (впервые в одном издании) содержит 
исчерпывающие сведения о старинных военных 

боевых собаках, таких как: мастиф, пит-бультерьер, 
стаффордшир-терьер и других. Особый интерес 
представляет их происхождение и общие черты 

экстерьера, что поможет не только правильно узнавать 
этих собак, но и разобраться в потоке домыслов и 

небылиц, которые окружают данные породы. Книга 
содержит материал, связанный стренингом и 

выращиванием таких пород собак
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Охрана и укрепление здоровья животных играет 
большую роль в повышении их репродуктивности 

В данном справочнике рассматриваются вопросы: как 
правильно содержать и кормить животных, как 

уберечь их от инфекционных заболеваний 
Справочник рекомендован студентам и 

преподавателям сельскохозяйственных и 
ветеринарных вузов, а также специалистам, занятым в 

разных отраслях животноводства
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Универсальный справочник «Кошка в вашем доме» 
отличается широким диапазоном рассматриваемых тем. Из 
нашей книги читатель узнает: почти детективную историю 

появления кошки рядом с человеком; об уникальных 
качествах этого животного,  от его способностей 

прирожденного охотника до свойств незаменимого лекаря 
души и тела; об особенностях анатомии, физиологии 

размножения и об органах чувств суперхищника, 
поражающих воображение; о том, как выбрать котенка, что 

с ним делать дальше, как приучить его к порядку в доме, 
развлечь, научить общению с другими домашними 

животными; как позаботиться о здоровье своего питомца, 
помочь ему избежать многих неприятных ситуаций. Кроме 

того, можно узнать обо всех существующих на 
сегодняшний день породах и об особенностях характера их 

представителей (с приведением стандартов пород и 
индивидуальными рекомендациями по содержанию); об 
окрасах, фелинологических объединениях, выставках и 

многое другое
Шифр: 46  К-762

Инв. номер: ТЕХ-2034755



Данная книга является уникальным изданием, 
рассматривающим проблему стрижки и ухода за шерстным 

покровом собаки. В этой книге читатели найдут 
рекомендации по ежедневному уходу за шерстью собаки, 

правила использования инструментов и других 
парикмахерских аксессуаров; методику стрижки и 

подготовки собаки к выставке. Здесь даются стандарты 
шерстного покрова и окрасов 38 наиболее популярных 

пород собак, принятые Международным кинологическим 
союзом (FCI), Английским (КС) и Американским (АКС) 

клубами собаководства
Данные, приведенные в Приложении, помогут составить 
сбалансированный рацион кормления как щенков, так и 

взрослых собак различных пород, что поможет 
поддерживать у них правильный обмен веществ и, 

следовательно, качество шерсти. Книга предназначена для 
широкого круга любителей собак и профессиональных 

кинологов



Шифр: 46 Ф-716

Инв. номер: ТЕХ-1984374



«Лошади»  незаменимое справочное издание для 
всех любителей лошадей и верховой езды, теперь 

исправленное и переработанное, с новой, 
современной информацией, детальным описанием 

всех видов конного спорта и советами по 
приобретению и содержанию собственной лошади
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В книгу включены описания более девяноста пород кошек 
По каждой из них представлена подробная информация о 

внешних особенностях и характере, а также о необходимых 
кошке питании и уходе
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Научно-популярная книга английского автора 
знакомит читателя с существующими породами кошек 

(более ста), подробно рассказывает об истории 
появления и достоинствах каждой из них, о 

специфике ухода за ними. В книге содержатся 
сведения о биологии, физиологии и генетике кошек, 

симптомах их основных болезней, о подготовке кошек 
к выставке. Богато иллюстрированная книга 

рассчитана на широкий круг читателей
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Эта книга  практическое пособие для желающих 
построить конюшню на своем участке, включающее 

рекомендации опытных коневладельцев по 
оборудованию денников, уходу, кормлению и выпасу 

лошади, езде на ней в полевых условиях, с примерами 
из жизни бывалых всадников

Книга написана живым понятным языком, снабжена 
многими художественными и практическими 

фотографиями и рисунками, благодаря чему сможет 
быть полезной начинающим и опытным владельцам 

лошадей, и заинтересует многих любителей, у 
которых нет своей лошади
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